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разводов  - это низкая гендерная культура, определенные 
стереотипы в добрачном поведении молодежи, личност-
ные амбиции и т.д.

Решение женской проблемы в Азербайджане протекает 
как под влиянием общецивилизационных процессов, так 
и внутренних факторов этнического плана. Несмотря на 
определенные изменения в социальном статусе женщины, 
повышение ее роли в социальной жизни, можно сказать, 
что она все еще не может полностью использовать свои 
права по использованию ресурсов, в отношении к соци-
альным отношениям и отношению к собственности, в 
принятии решений, здесь традиционные различия между 
мужчинами и женщинами все еще сильны. Имеющиеся 
стереотипы и различие в реальных социальных ролях ме-
шают дальнейшему продвижению вперед. Высокая куль-
тура во взаимоотношениях между полами прежде всего 
складывается и формируется в семье, ее необходимо куль-
тивировать и беречь, в том числе и в рамках всеобщего со-
циального развития. На данные изменения влияет прежде 
всего уровень демократизации всех социальных процес-
сов. Здесь семья играет исключительную роль, и потому 
ролевые функции, взаимоотношения полов необходимо 
совершенствовать, чтобы эти отношения стали проводни-
ком других социальных норм и ценностей. Физическая и 
духовная зрелость в развитии членов семьи, прежде всего 
детей, может быть достигнута чрез формирование высо-
кой культуры взаимоотношения полов. 
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Вызванная переходом нашей страны к рыночному типу 
хозяйствования, переориентация высшего профессиональ-
ного образования от административно-плановой модели 
управления к рыночной, усиление экономической мотива-
ции и повышение значения коммерческих интересов, из-

менение общекультурных функций вуза – все это предъ-
являет высокие требования к  подготовке современных 
специалистов высшего профессионального образования.

В настоящее время высшее профессиональное образо-
вание рассматривается как системный объект управления, 

К.К. Кахраманова
РАЗВОД В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ СЕМЬЕ: ПРИЧИНЫ...

http://www.olaylar.az/haber/azerbaycan_ailesi_az_.html
http://mediapostaz.com/
http://www.milli.az
http://www.un-az.org


Вектор науки ТГУ. 2(5). 2011 115

которому свойственны особая характеристика и класси-
фикация управленческих отношений, присущи динамизм 
менеджмента и маркетинга.

На современном этапе развития педагогического обра-
зования инновационные процессы глубоко проникли в его 
различные сферы. Поиск новых подходов ведется в разных 
направлениях - в разработке и модернизации содержания, 
наиболее современных технологиях обучения, формах ор-
ганизации деятельности субъектов образовательного про-
цесса, в оценке его результатов. Все инновации, вошедшие 
в практику в сфере высшего физкультурного образования 
направлены на становление педагога нового типа, способ-
ного решать круг значимых педагогических проблем ХХI 
века.

В «Концепции модернизации российского образования 
на период до 2010 года отмечается: «…Основной целью 
профессионального образования страны является подго-
товка квалифицированного работника соответствующего 
уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке тру-
да, компетентного, ответственного, свободно владеющего 
своей профессией и ориентированного в смежных обла-
стях деятельности, способного к эффективной работе по 
специальности на уровне мировых стандартов, готового 
к постоянному профессиональному росту, социальной и 
профессиональной мобильности; удовлетворение потреб-
ностей личности в получении соответствующего образо-
вания

Современный менеджер вуза должен обладать не толь-
ко необходимым уровнем профессиональных знаний, уме-
ний и навыков, но и уметь управлять людьми, принимать 
обоснованные и компетентные решения, осуществлять 
систему поощрений и наказаний, предвидеть тенденцию 
развития отрасли «Высшее профессиональное образова-
ние». Целостный подход к подготовке современного ме-
неджера можно разработать только на базе такого понятия, 
как «управленческая компетентность», объединяющего 
деятельностные и личностные аспекты работы препода-
вателя вуза, требующего универсальной управленческой 
подготовки и опыта организаторской деятельности в вузе.

Разработкой методологии компетентностного подхода и 
способов его внедрения в систему высшего профессиональ-
ного образования России с позиций психологии и педагоги-
ки занимаются В.М. Байденко, В.А. Болотов, И.П. Галями-
на, И.А. Зимняя, Н.А. Селезнев, В.В. Сериков, Ю.Г. Татур,  
Ю.В. Фролов, В.Д. Шадриков и др. 

Вопросы профессиональной компетентности занима-
ют существенное место в научных исследованиях таких 
ученых, как Л.Н. Захарова, Э.Ф. Зеер, В.В. Соколова, В.М. 
Соколов, А. Каспржак, Дж. Равен, M.B. Рыжаков, М. Си-
бирская, Г.С. Трофимова и др.

Вместе с тем, в настоящее время как в теории, так и 
практике образования не получили должного научного 
освещения такие вопросы, как системное формирование 
профессиональной компетентности будущих специали-
стов вуза. Практика показывает, что молодые специалисты 
не обладают достаточной профессиональной компетент-
ностью. 

Таким образом, недостаточно разработаны научные ос-
новы формирования профессиональной компетентности, 
содержание, формы и методы такой подготовки специали-
ста в вузе.

Сегодня стало очевидным, что информационно-на-
копительная модель учебного процесса потеряла свою 
продуктивность. Появилась новая личностно-ориентиро-
ванная парадигма образования, предполагающая форми-
рование у будущего специалиста профессионально-зна-
чимых компетенций и личностных качеств, позволяющих 
будущему специалисту успешно реализовать себя в про-
фессиональной деятельности. Современный специалист 
должен понимать динамику процессов природного и соци-
ального развития, воздействовать на них, адекватно ори-
ентироваться во всех сферах социальной жизни, обладать 
умениями оценивать собственные возможности и способ-
ности, брать на себя ответственность за свои убеждения и 
поступки

По нашему мнению, определяющими чертами такого 
педагога являются творческая активность; рефлексив-
ность; постоянно развивающаяся потребность в самооб-
разовании и самосовершенствовании.

Под компетенцией, как правило, понимают: 1) круг 
полномочий, предоставленных законом, уставом или 
иным актом конкретному органу или должностному лицу; 
2) знания и опыт в той или иной области. В русском языке 
используются два разных слова: компетентность и ком-
петенция; в английском языке существует только одно – 
competence, которое в зависимости от контекста означает: 
1) способность, 2) умение. Таким образом, в английском 
языке понятия «компетентность» и «компетенция» ото-
ждествляются.

Изучив ряд исследований по данному вопросу, пред-
лагаем понимать под управленческой компетенцией спе-
циалиста  особый вид профессиональной компетенции, 
представляющий совокупность измеряемых характери-
стик специалиста вуза, которая позволяет ему быть эф-
фективным в профессиональной деятельности в условиях 
конкурентной среды рыночной экономики. Характеристи-
ками, определяющими человека в качестве руководителя 
любого уровня, являются не только профессиональные и 
управленческие знания, умения и навыки, но личностные 
характеристики, как мотивация, убеждение, психофизио-
логические особенности, проявляющиеся в управленче-
ской деятельности.

Согласно нашей гипотезе, формирование управленче-
ской компетенции специалистов в вузе будет успешным, 
если:

- определены сущность, структура и содержательные 
характеристики управленческой компетенции с позиций 
системного, личностно-ориентированного и компетент-
ностного подходов;

- процесс преподавания управленческих дисциплин 
проектируется и проходит с учетом позиций оптимизиро-
ванного подхода;

- процесс формирования управленческой компетенции 
осуществляется на основе структурно-функциональной 
модели, отражающей ее элементы, логику системных свя-
зей и комплекс следующих педагогических условий:

1. Создание педагогической системы управленческой 
компетенции;

2. Актуализация субъектной позиции студента в обра-
зовательном процессе вуза, предусматривающая исполь-
зование возможностей информационных технологий ин-
терактивного обучения; 
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3. Использование инновационных методов и приемов 
эмоционального стимулирования, ориентированных на 
вовлечение студентов в интеллектуально-творческую де-
ятельность, непосредственно связанную с содержанием 
специальности.

Процесс формирования управленческой компетенции 
мы представляем в форме структурно-функциональной 
модели:

Анализ механизмов управленческой деятельности, 
факторы ее успешности, позволили выделить основные 
принципы для эффективной реализации модели: принцип 
развития профессиональной мобильности и конкуренто-
способности менеджера в вузе; принцип единства и пре-
емственности нормативно-правовой, специально-эконо-
мической, социологической, психолого-педагогической, 
специально-управленческой подготовки менеджера в вузе; 
принцип ситуативности (отбор ситуаций профессиональ-
ной деятельности руководителя, в которых необходимо 
проявление различных видов управленческих компетен-

ций, и организация учебного процесса на основе их ана-
лиза); принцип креативности (организация индивидуаль-
ного и коллективного творчества студентов по разработке 
проектов в сфере менеджмента, применению вариативных 
управленческих технологий в различных направлениях); 
принцип прогностичности, опережающего характера про-
фессионально-управленческой подготовки менеджера в 
вузе.

Для реализации модели была разработана технология 
поэтапной профессионально-управленческой компетент-
ностной подготовки менеджера в вузе. Разработанная 
модель и технология ее реализации получили экспери-
ментальную проверку в естественных условиях учебно- 
воспитательного процесса вуза (Институт физической 
культуры и спорта Северо-Восточного федерального уни-
верситета имени М.К. Аммосова).

Цель экспериментальной работы – проверить эффек-
тивность разработанной модели и технологии ее реализа-
ции в условиях вуза. 
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Цель: формирование основ управленческой компетентности у специалиста в вузе 
 

Модули модели 
                        

 
Проблемно-

познавательный: 
проф.-ориентированное 

содержание дисциплин 
специализации; 
факультативов, элективных 
курсов; НИРС и т.п. 

Процессуально-
технологический: 

проектные, позиционные, 
контекстные технологии; 
интерактивные методы ауд. 

и внеауд., практической работы 
студентов и др. 

Интегративно- 
результативный: 

индивидуальный 
кейс-комплект 
руководителя;  

диагностический 
инструментарий 

мониторинга 
 

Комплекс педагогических условий: создание педагогической системы управленческой 
компетенции; актуализация субъектной позиции студента в образовательном процессе вуза, 
предусматривающая использование возможностей информационных технологий интерактивного 
обучения; использование инновационных методов и приемов эмоционального стимулирования, 
ориентированных на вовлечение студентов в интеллектуально-творческую деятельность, 
непосредственно связанную с содержанием специальности. 

 
Принципы: развития; единства и преемственности; ситуативности; креативности; 

прогностичности. 
 
 

Содержательный 
компонент 

методические указания, 
учебно-методические 
комплексы по управленческим 
дисциплинам 

Организационно-
технологический компонент: 
методы, средства и формы 
включения студентов в процесс 
изучения управленческих 
дисциплин  

Уровнево-резуль-
тативный компонент: 
уровни, критерии, 
показатели, 
диагностические методики 

 
 

Методы: педагогическая поддержка, 
проблемные лекции, ролевые игры и пр. 

 Формы: лекции, практические 
занятия, семинары, дискуссии, 
интерактивные занятия и пр. 

 
Конечный результат: сформированность основ управленческой компетентности у выпускника 

вуза 
 Рис. 1. Модель формирования управленческой компетентности специалиста в вузе
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Реализация разработанной модели базировалась на 
профессионально-образовательной системе интегративно-
го (взаимно-дополняющего) изучения правовых, социаль-
но-экономических, психолого-педагогических и специаль-
но-профессиональных управленческих дисциплин.

Важным средством формирования управленческой 
компетентности является включение студентов в проект-
ную деятельность. В ходе исследования были выявлены 
виды проектной деятельности студентов, наиболее эф-
фективные для формирования основ управленческой ком-
петентности: имитационно-профессиональные игровые 
проекты (студенты в группах разрабатывали содержание и 
сценарий проведения деловой игры, предполагавшей рас-
пределение ролей – субъектов различных видов личност-
но-делового взаимодействия менеджера; решение в ходе 
игры конкретной профессионально-управленческой зада-
чи, обоснование профессионально-целесообразных дей-
ствий специалиста); информационно-аналитические про-
екты (студенты осваивали различные методы получения 
многоаспектной профессионально-значимой информации 
и способы ее обработки: анализ правовых и финансово-
экономически документов в сфере менеджмента органи-
зации, компьютерных баз данных и др.); специализиро-
ванные практико-ориентированные проекты (обоснование 
и разработка плана реализации конкретного управленче-
ского проекта; разработка и обоснование бизнес-проекта; 
в ходе презентации проекта показаны способы его реали-
зации и дана внешняя экспертная оценка проекта специ-
алистами-практиками).

Организация занятий предполагала защиту и обсужде-
ние проектов. В ходе занятий студенты занимали разные 
ролевые позиции, чередующиеся между членами микро-
групп: «докладчика», «аналитика», «критика», «новато-
ра». Эти роли заключались в следующем:

- «Докладчик» - формулирует проблему и представля-
ет на обсуждение проект своей группы, направленный на 
решение проблемы.

- «Аналитик» - «понимающий»: постигает, осмысляет 
содержание, смысл, значение сообщения докладчика. Он 
ищет глубину, которую, может быть, не заметил сам до-
кладчик. Стремится в первую очередь увидеть позитивное 
содержание.

- «Критик» - центральная фигура плодотворного взаи-
модействия. Он - начало «рабочего конфликта», несущего 
в себе мощный позитивный заряд. Критик вырабатывает 
новую, альтернативную точку зрения, понимает, что любая 
проблема имеет несколько решений, ярко проявляет ини-
циативу.

- «Новатор» - «творчески преобразующий». Для него 
характерен нетрадиционный взгляд на проблему. Он готов 
к анализу добытого опыта, его перестройке, обогащению.

Такая организация занятий позволила создать атмос-
феру делового сотрудничества студентов и с преподавате-
лем, организовать активное обсуждение проектов, помогла 
студентам проявить себя в разнообразных вариантах взаи-
модействия, обогатить свой опыт в разных видах деятель-
ности. 

Особо учитывалась способность студентов заинтере-
совать присутствующих в проблеме, умение аргументиро-
вать свою точку зрения, точно и понятно отвечать на во-
просы.

На каждом занятии в ходе освоения курса студентам 
предлагалось самостоятельно проанализировать свою дея-
тельность в рабочей группе по следующим критериям:

1. Согласованность в деятельности участников рабочей 
группы;

2. Активность участников в высказывании и обсужде-
нии идей;

3. Конструктивность в поиске оптимального варианта 
решения проблемы;

4. Аргументированность высказываемых идей;
5. Умение вести диалог внутри группы.
Руководство самостоятельной работой студентов со 

стороны преподавателя заключалось в оказании им помо-
щи в выборе проблемы, подборе литературы, проведении 
индивидуальных и групповых консультаций, определе-
нии сроков и форм контроля, разработке рекомендаций по 
представлению форм отчетности о проделанной работе.

Решение задач исследования требовало особого вни-
мания к организации различных видов практики, в ходе 
которой студенты, проходившие ее в различных типах 
физкультурно-спортивных учреждений, выполняли учеб-
но-профессиональные задания, требующие проявления 
различных видов управленческих компетенций. После 
прохождения каждого вида практики в рамках вузовского 
компонента проводился практикум «Основы управленче-
ской компетентности руководителя организации», на заня-
тиях которого обсуждались ситуации профессиональной 
деятельности студентов-практикантов, требующие приме-
нения вариативных (правовых, социально-экономических, 
социально-психологических, педагогических, эвристиче-
ских) методов и технологий менеджмента для решения 
конкретных профессиональных задач.

В современных условиях развития инфраструктуры 
вариативных типов учреждений, поддержки, социального 
обслуживания различных категорий населения актуализи-
руется необходимость овладения специалистами данных 
учреждений управленческой культурой.

Достижение специалистом высокого уровня управлен-
ческой компетентности – это не только базис для дальней-
шего профессионального роста специалиста, но и обяза-
тельное условие развития системы высшего образования. 

Управленческую компетентность руководителя можно 
рассматривать как системообразующий фактор эффектив-
ности функционирования данного учреждения, обеспечи-
вающий целостность его жизнедеятельности и развитие 
организации. Данная компетентность менеджера обе-
спечивает результативность стратегического управления 
предприятием по его саморазвитию в долгосрочной пер-
спективе и предоставлению населению качественных и 
высокопрофессиональных услуг.

Управленческая компетенция является залогом успеш-
ной профессиональной самореализации специалистов в 
вузе в условиях конкурентной среды рыночной экономики.
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юношества о родительстве. Обозначены позиции студенческой молодёжи в семейном самоопределении и выявлено 
отношение студентов к вопросу подготовки  к будущему родительству.

В юности у молодого человека возникает проблема 
жизненного самоопределения, которая составляет основ-
ную задачу данного возрастного периода. Этот процесс 
предусматривает формирование внутренней позиции по 
отношению к себе, другим людям, моральным ценностям, 
различным жизненным явлениям, в соответствии с кото-
рыми юноши и девушки строят собственные жизненные 
планы, исходя из внутренних убеждений в их правильно-
сти.

Выбор внутренней позиции – весьма многотрудная 
духовная работа, ведь позиция, по определению Б.Д. Па-
рыгина, это «отношение человека к системе норм, правил, 
шаблонов поведения, вытекающих из его социального по-
ложения и предписываемых окружающей его средой» [5, 
с.163]. Позиция личности детерминирована целым рядом 
факторов: уровнем самосознания личности, социальным 
статусом, мнением окружающих, системой ценностных 
ориентаций, а также экономическим, политическим, соци-
окультурным состоянием государства и семьи. Определив 
свою личную позицию, каждый молодой человек считает  
её единственно приемлемой и правильной, что обеспечи-
вает его включённость в систему социальных отношений.

Юношеский  возраст является таким периодом раз-
вития, в котором наиболее активно происходит процесс 
становления самосознания, развития ценностных ориен-
таций, формирования представлений, личных позиций, 
индивидуальных предпочтений, которые становятся зна-
чимыми ориентирами в жизненном пространстве чело-
века. Следовательно, юношество является сенситивным 
периодом для подготовки подрастающего поколения к раз-
личным феноменам человеческого бытия и, в частности, к 
родительству.

Родительство как сложный феномен трактуется в раз-
ных науках по разному. Среди них  философия, которая 
исследует ценность детей и семьи как общественное явле-
ние; социология, определяющая родительство как социо-
логическую категорию, представляющую собой устойчи-
вое эмоционально насыщенное взаимодействие реальных 
или потенциальных родителей, связанное с рождением и 
воспитанием детей и характеризующееся соответствую-
щим поведением мужчины и женщины; демография, от-
вечающая на  вопрос о том, что побуждает людей рожать 
и растить детей; педагогика, где основным аспектом в 
исследовании феномена родительства является воспита-
ние, т.е. руководство поведением ребёнка, определяющим 
весь образ его жизни, подготовку и приобщение детей ко 
взрослой жизни; психология, где родительство как соци-
ально-психологический феномен, представляет собой эмо-
ционально и оценочно окрашенную совокупность знаний, 
представлений и убеждений относительно себя как роди-
теля, реализуемую во всех проявлениях поведенческой со-
ставляющей родительства и др. Всё это подчёркивает зна-
чимость данного феномена в жизни как каждого отдельно-
го человека, так и всего человечества в целом.

При этом необходимо учитывать тот факт, что роди-
тельство, включая в себя феномены материнства и отцов-
ства, не сводится к их простой совокупности, а находится 
на более высоком надличностном уровне определения, 
тогда как отцовство и материнство, в первую очередь, 
являются качественными характеристиками отдельной 
человеческой личности (А.Г.Вишневский, А.И.Антонов, 
В.М.Медков, В.Н.Архангельский и др).

По мнению Э.Р.Алексеевой, родительство может рас-
сматриваться как биологический, психологический, а так-
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